
 

 

 

 

 
 



Изменения и дополнения к образовательной программе 

МБДОУ детский комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

 
         Изменения и дополнения к основной образовательной программе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода внесены в соответствии с 

приказом управления образования администрации г. Белгорода от 

11.05.2017г. № 740 «О логопунктах в МДОУ», на основании приказа по 

МБДОУ д/с № 54 от 01.09.2017г. №141 «Об организации деятельности 

логопедического пункта». 

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 (содержательный раздел) дополнить 

следующим содержанием: 

        С  целью  создания  условий  для  обеспечения  полноценной  коррекции  

развития  речи  в МБДОУ  функционирует  логопедический  пункт  (далее  по  

тексту  логопункт).   
Организация   функционирования  логопункта МБДОУд/с№54  

             Организацию   логопункта как структурного  подразделения 

определяют следующие нормативно-правовые документы:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

-УставУчреждения, 

- договор между Учреждением и родителями (законными представителями),  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
    Для оказания специальной коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста, имеющим нарушения устной речи различной 
степени тяжести на базе   МБДОУ д/с№54 организован логопедический 
пункт.  

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность 
учителя-логопеда. 

Основной целью логопедического пункта является оказание 
своевременной коррекционной логопедической помощи детям с 
нарушениями речи.  

Основными задачами логопедического пункта являются: 

 раннее  выявление  детей  с  отклонениями  в  развитии;  направление 

нуждающихся в   комплексном обследовании  детей на  

консультирование специалистами ПМПк ДОУ;    



 коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с 

целью подготовки к обучению в школе; своевременное  

предупреждение нарушений письменной  речи  у  детей  дошкольного  

возраста с    речевыми  нарушениями;  
 разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников; 
консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих 
нарушения речевого развития по проблеме организации специального 
воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой 
функции. 

  

Организация логопедической работы 
1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного 

возраста, имеющие следующие нарушения устной речи: 

- общее недоразвитие речи III уровня;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;  

- фонематическое недоразвитие речи;  

нарушение произношения - фонетический дефект. 

2.  Комплектование  логопункта осуществляется на основании заключения 

ПМПк ДОУ по рекомендациям учителя-логопеда, для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  на основании заключения  ТПМПК ДОУ.  

3.В феврале-марте учебного года проводится обследование воспитанников 

МБДОУ. Нуждающиеся в коррекционной помощи дети, выявленные в 

результате обследования, направляются на психолого-медико-

педагогический консилиум МБДОУ.  

4.Зачисление воспитанников в логопункт и выпуск их после устранения 

речевых нарушений проводится на основании приказа заведующего в 

течение всего учебного года.  

5.Количество детей, занимающихся одновременно в логопункте, составляет 

25 человек. Срок коррекционной работы с ребенком определяется решением 

ПМПк МБДОУ в соответствии с проблемой (диагнозом). Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими фонетико-фонематические 

нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие специалистов, осуществляется на основании модели 

взаимосвязи деятельности и направлений коррекционно-развивающей 

работы. Коррекционно-развивающая работа специалистов с воспитанниками, 

нуждающимися в психолого-педагогической помощи:  

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы;  

- мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы; 

 6. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются  индивидуальные  и подгрупповые занятия (10 мин), которые 

проводятся ежедневно в соответствии с графиком работы учителя-логопеда. 



- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода для 

детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

принята педагогическим советом МБДОУ д/с № 54, протокол от 30.08.2017г. 

№1 и утверждена приказом заведующего МБДОУ д/с № 54 от 01.09.2017г. № 

127. 

- Реквизиты адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи: на  официальном сайте МБДОУ д/с № 54:  

http://mdou54.beluo31.ru/ , в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


